УТВЕРЖДЕН
Решением учредителя ЧПОУ
Красноярский гуманитарноэкономический техникум
№ ___ от «___» _______2019 г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Частного профессионального образовательного учреждения «Красноярский
гуманитарно - экономический техникум»
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование организации:

Сокращенное наименование
организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон организации:
факс/тел
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
ИНН/КПП
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Код ОКВЭД
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКТМО
Код ОКОПФ
ОГРН
Размер уставного капитала
Доля муниципалитета в уставном
капитале

Частное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский гуманитарно-экономический
техникум»
ЧПОУ «Красноярский гуманитарно-экономический
техникум»
660004, г. Красноярск, пр-кт им. газ. Красноярский
рабочий, д. 30-А
660004, г. Красноярск, пр-кт им. газ. Красноярский
рабочий, д. 30-А
(391) 205-51-79
(391) 205-51-77
nouspokget@yandex.ru
Шестаков Владимир Матвеевич
2466075559/246201001
Регистрационный № 8362-л от 23 ноября 2015 г. Серия
24Л01 № 0001535
85. 21
50329337
16 частная собственность
04701000
81
1022402672368
Нет
Нет

1. Основная цель Учреждения – осуществление образовательной деятельности в
соответствии с Уставом, лицензией и образовательными программами Учреждения.
Организация является частным образовательным учреждением, не имеет бюджетного
финансирования и вся его финансовая деятельность основывается на доходах,
получаемых за образовательные услуги по договорам с физическими лицами. Техникум
является некоммерческой организацией в организационно-правовой форме «частное
учреждение» и не имеет в качестве основной цели своей деятельности, извлечение
прибыли.
2. Предмет деятельности Учреждения – реализация образовательных программ (оказание
образовательных услуг), предусмотренных Уставом организации.
3. Основные задачи Учреждения:
● удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии;
● удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах;
● формирование у обучающихся гражданской позиции трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
● сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Все средства полученные организацией расходуются на обеспечение и развитие
образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание техникума, заработную плату
сотрудников, развитие учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного фонда,
компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов). Своевременные и в полном объеме платежи
в бюджет и внебюджетные фонды.

Фактически произведенные расходы
ЧПОУ Красноярский гуманитарно-экономический
техникум за 2019 г.

№ п/п
1

1.1
2
2.1
2.2
3

Наименование показателей
Поступление денежных средств, всего
Основная деятельность (по договорам об образовании
за счет физических лиц)
Расходы на оплату труда, всего

3.2

Реклама

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

1 397,44
773,14

Расходы на оплату работ, услуг, всего

3.1

(канцтовары,

1 913,38

ремонтно34,06
0.00

Аренда
Услуги связи
Услуги банка
Учебная литература
Оргтехника, вычислительная
офисная мебель
Прочие расходы

4165,52
2 170,58

Оплата труда
Начисления на оплату труда

Расходные
материалы
строительные материалы)

4 165,52

1 693,34
31,88
29,98
50,00

техника,

учебная

и
74,12
81,56

Планируемые финансово-экономические показатели на 2020 год.

№ п/п
1

Наименование показателей
Поступление денежных средств, всего

2020 г.
4 925,00

1.1

Основная деятельность (по договорам об образовании за счет
физических лиц)
Расходы на оплату труда, всего
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Расходы на оплату работ, услуг, всего
Расходные материалы (канцтовары, ремонтно-строительные
материалы)
реклама
Аренда
Услуги связи
Услуги банка
Учебная литература
Оргтехника, вычислительная техника, учебная и офисная
мебель)
Прочие расходы

4 925,00

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

Директор

___________________________В.М. Шестаков

Бухгалтер

___________________________С.А. Коновалова

2 731,63

1 556,48
1 175,15
2 088,90
50,0
0,0
1 929,90
33,0
20,0
10,0
46,00
104,47

